
Договор
о медицинском обслуживании учащихся 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Станция юных техников Устиновского района города Ижевска»

г. Ижевск «Qj» 0Q 2017г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Станция юных техников Устиновского района города Ижевска», в
лице директора Васильевой Ольги Геннадьевны, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №50», в 
лице Громова Алексея Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, именуемый в дальнейшем «Сторона 2», и Бюджетное учреждение 
здравоохранения Удмуртской Республики «Детская городская поликлиника №8 
министерства здравоохранения Удмуртской Республики» в лице главного врача 
Сученковой Ирины Геннадьевны, действующего на основании Устава (далее Сторона 3) 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.
1.1. Совместная организация и оказание первичной медико- санитарной помощи в 
неотложной форме учащихся МБОУ ДО СЮТ Устиновского района г. Ижевска в период 
их нахождения обучения и воспитания в образовательном учреждении.
1.2. Целью настоящего Договора является создание необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья обучающихся образовательного учреждения в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 
федерации», Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ, приказом Министерства здравоохранения 
Российской федерации от 05.11.2013 г. № 822-н «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания 
в образовательной организации».

2. Обязанности сторон.
Сторона 1 (МБОУ ДО СЮТ Устиновского района) обязуется:
2.1. Соблюдать санитарные требования, нормы и правила поведения в медицинском 
кабинете школы №50.
2.2. Принимать участие в мероприятиях по охране здоровья обучающихся совместно с 
медицинскими работниками Медицинского учреждения.
2.3. Оказывать содействие в информировании несовершеннолетних и их родителей 
(законных представителей) в необходимости оформления добровольных согласий на 
медицинское вмешательство или их отказов.
2.4. Вызывать бригады скорой помощи для оказания экстренной и неотложной помощи 
учащимся.
Сторона 2 (МБОУ «СОШ № 50») обязуется:
2.5. Предоставить возможность учащимся МБОУ ДО СЮТ Устиновского района 
пользоваться услугами медицинского кабинета, расположенного в здании МБОУ «СОШ 
№ 50», согласно утвержденного режима работы.
Сторона 3. (Медицинское учреждение) обязуется:
2.6. Иметь соответствующую лицензию на осуществление медицинской деятельности.
2.7. Оказывать первичную, в том числе доврачебную, врачебную и специализированную, 
медико-санитарную помощь учащимся МБОУ ДО СЮТ Устиновского района на базе 
медицинского кабинета, расположенного в здании школы.



3. Стоимость услуг и порядок расчета.
3.1. Стороны осуществляют сотрудничество на безвозмездной основе.

4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно.
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае, когда невозможность 
исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает 
(форс- мажор).

6. Прочие условия.
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, 
если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
6.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

Сторона 1
7.Подпиеи к реквизиты сторон.
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